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ГДЕ ИСКАТЬ СЕБЯ ПЕРВОКУРСНИКУ?
Краткий экскурс по студенческим организациям

К

аждого первокурсника можно приветствовать, как победителя марафона. Испытаний ты преодолел столько, что античным героям впору позавидовать. А уж сколько готовился!
Хорошая новость: все только начинается.
Сеченовский Университет предлагает студенту много возможностей проявить себя и найти единомышленников. Осталось решить, о чем мечтаешь именно ты.

Хочешь всегда быть в центре событий? Полон идей
и ждешь шанса воплотить их в жизнь?
Сразу несколько студенческих организаций ждут тебя с нетерпением.

Совет обучающихся
Администрация нашего вуза всегда готова идти
на контакт со студентами. Но услышать каждого –
непростая задача, и решает ее Совет обучающихся. Информация передается по отлаженной схеме,
в которой важно каждое звено. Старосты групп –
герои под прикрытием, которые всегда среди нас.
Любой важный вопрос через них дойдет до старосты потока, затем – до старосты курса и оперативно будет передан начальству.
Не успеешь глазом моргнуть, как обратным путем получишь ответ.
Активные и талантливые ребята из Совета обучающихся
не ограничиваются тем, что всегда бывают в курсе важных новостей. Они сами творят новости. Мероприятия от интеллектуальных игр до ежегодного Бала Первого МГМУ им. Сеченова, помощь в организации поездок на практики и стажировки
за границу – это лишь пара пунктов из огромного списка. Загляни в группу Совета обучающихся «ВКонтакте», и с первого
взгляда оценишь их умение к любому делу подойти творчески:
https://vk.com/sovet_sechenov. А также не забудь зайти на страницу Центра занятости студентов: https://vk.com/sovet_supers. Здесь
ты узнаешь, как научиться ораторскому искусству, поучаствовать
в гитарных вечерах, выступить с собственным стендапом, стать
членом поэтического клуба – и это снова далеко не все!

Профком обучающихся
Профком – место, куда студент может обратиться по любому поводу. Здесь решат проблему
с неудобным расписанием, помогут получить материальную помощь от университета или подать
заявление на повышенную стипендию. Но главное – дадут шанс сделать твою молодость незабываемой!
Ты сможешь стать настоящим студентом-медиком на «ППОсвяте», пережить потрясающие приключения на турслете, задать
вопросы знаменитым гостям на площадке «PROǀУспех». И любое
из этих мероприятий будет намного интереснее, если в его организации примешь участие именно ты.
В Профкоме найдется активность на любой вкус. Делись знаниями и объясняй товарищам сложные темы в рамках проекта
«PROǀЗнания». Совершенствуй свои навыки в иностранных
языках или сам стань учителем в Школе Language Lab. Зажигай
в КВН вместе с командой своего факультета. Всех возможностей
и не перечислишь!
Узнать больше поможет группа «ВКонтакте»: https://vk.com/
profkom_sechenov.
Наверняка к концу учебного года ты только войдешь во вкус.
Если так, то летом тебя ждет лагерь «Сеченовец» – место, о котором ходят легенды в нашем университете, а может, и за его пределами. Как же попасть туда? Разузнай заранее: https://vk.com/
club_sechenovec.

Комитет по качеству образования
Активная студенческая жизнь не мешает будущим врачам со всем энтузиазмом погружаться
в учебу. Получить достойное образование – наша
общая цель. И на качество обучения может повлиять каждый. ККО принимает предложения и жалобы студентов, помогает отстаивать их права.
Рассказывает об образовании за рубежом, ориентирует в программах, направленных на расширение навыков, в том числе
собирает информацию о «Школах мастерства». Хочешь поучаствовать в развитии вуза своей мечты? Загляни на страницу ККО
«ВКонтакте»: https://vk.com/kko_sechenov.

Центр развития тьюторства
Первый курс кажется началом новой жизни. Во
многом так оно и есть. Неизвестность пугает множеством вопросов, и кто поможет ответить на них,
если не студенты, у которых первый год обучения
уже позади.
Тьюторы проведут экскурсию по многочисленным корпусам
университета, предупредят о трудностях, поделятся секретами
выживания. А связь, налаженная между поколениями студентов,
сохранится надолго после того, как истечет официальный срок
наставничества. Возможно, через год и ты захочешь стать тьютором для первокурсников. В таком случае тебе пригодится ссылка
на группу ЦРТ: https://vk.com/tutor_1msmu.

Волнуешься, что придется бросить творчество ради
учебы?
Ответ тебя обрадует: не придется! Более того, в Сеченовском
Университете ты сможешь развить любой свой талант до профессионального уровня.

Культурный центр New Art
Вокальная студия, академический хор, ансамбль классической музыки, современные, бальные, народные танцы и даже молодежный камерный театр – студенты могут проявить себя в самых
разнообразных направлениях, но всюду важно
одно: любовь к искусству. Выступления воспитанников культурного центра украшают каждый праздник университета, но их творчество выходит далеко за пределы вуза и завоевывает победы на всероссийских и международных конкурсах.
Если и твоя душа тянется к прекрасному – дерзай! Информация
о кастингах в различные студии появится в группе культурного
центра: https://vk.com/newartcommunity.

Хочешь быть в курсе всех событий?
Тогда добро пожаловать к информационным ресурсам Сеченовского Университета! Студенческие СМИ освещают все события в университете, и ты никогда не останешься в стороне, ведь
в эпицентре событий встретишь верных друзей из всех студенческих организаций вуза.

Студенческий пресс-центр
Раз ты читаешь эту статью, твое знакомство
с нами уже началось. Но иные секреты раскрываются только посвященным. Наши корреспонденты
и фотографы умеют быть в двух местах одновременно, а некоторые и вовсе пребывают повсюду.
Кое-кто заглядывает в будущее, чтобы заранее
подготовить материал. И тебя мы тоже видим прямо сейчас. Веришь? Нет? Ну и правильно. На самом деле мы просто любим то,
что делаем. Учимся работать в команде, оперативно оказываться
там, где должны быть, вовремя готовить статьи и фоторепортажи.
Мы не только рассказываем о жизни вуза, но и ведем научно-популярный раздел, участвуем в конкурсах и постоянно ищем новые
направления. Необязательно иметь опыт в журналистике, чтобы
присоединиться к нам. В студенческом пресс-центре научат профессиональному подходу. Все, что от тебя требуется – энтузиазм
и немного самоорганизации.
Все статьи студенческого пресс-центра публикуются в электронном журнале «Сеченовец»: https://sechenov-journal.ru/. Есть
у нас и собственный канал на «Яндекс Дзене»: https://zen.yandex.
ru/id/5c9fe8747545af00b3615978. А если хочешь быстро узнавать
о выходе нового материала, следи за студенческим пресс-центром в социальных сетях: Vk: https://vk.com/sechenov_journal,
Inst: https://www.instagram.com/sechenov_journal/.

Студенческий медиацентр FIRST MED MEDIA
Жизнь Сеченовского Университета до того насыщена мероприятиями, что, кажется, нужно быть
сверхчеловеком, чтобы уследить за событиями.
В таком случае ребята из медиацентра – не совсем
обычные люди! Их фото- и видеорепортажи покажут тебе жизнь вуза со всех сторон – и этим не
ограничатся. Интервью, подкасты, даже собственное кулинарное
шоу и многое-многое другое ты легко найдешь в социальных сетях. В том числе «ВКонтакте»: https://vk.com/fmmtv.

Первые шаги в науке
Быть разносторонним человеком прекрасно и очень важно, но
если ты выбрал Сеченовский Университет, то наверняка мечтал
о медицине. Поздравляем: ты оказался именно в том месте, где
медицину не только изучают, но и творят! Готов сделать первые
шаги в науке? В таком случае действуй! Выбор организаций для
увлеченных наукой студентов широк.

Студенческое научное общество им. Н.И. Пирогова
В ближайшие годы среди множества изучаемых дисциплин ты наверняка найдешь ту, которая
увлечет тебя особенно. Почти на каждой кафедре
действуют студенческие научные кружки, где ты
сможешь узнать о современных исследованиях
в интересной тебе области и обсудить их с единомышленниками. Здесь ты получишь возможность под руководством преподавателей написать серьезную работу и опубликовать ее в изданиях, индексируемых Scopus и ВАК. Разумеется,
научные достижения требуют большого труда, но ты-то умеешь
трудиться, верно? Следить за новостями Студенческого научного
общества можно «ВКонтакте»: https://vk.com/sno1med.

Биомедицинский клуб Сеченовского Университета
«Выросший» из студенческого научного кружка Института регенеративной медицины, биомедицинский клуб помогает студентам погрузиться
в прикладную медицину. Участники могут посещать лекции, где узнают о новейших достижениях,
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работать на современном оборудовании и, конечно, писать научные работы. Чтобы попасть в биомедицинский клуб, необходимо
пройти экзамен, состоящий из двух этапов. Не пугайся, у тебя
есть время, чтобы подготовиться! Заранее узнать о требованиях
можно на странице «ВКонтакте»: https://vk.com/biomedclub.

Центр научной карьеры
Годовой курс обучения в Центре научной карьеры поможет овладеть знаниями и навыками,
необходимыми для начала научной деятельности. Студенты отрабатывают академический
слог, тренируясь в написании эссе, а затем учатся выступать на публике и обсуждать свои наработки в рамках
дискуссионного клуба. Важная роль в обучении принадлежит
тьюторам – старшим студентам, уже имеющим научные успехи
и готовым делиться опытом. Мастер-классы от ЦНК отвечают
на вопросы, волнующие любого молодого ученого: как успешно
выступить на конференции, как написать CV и получить стажировку за границей. На лекциях, в том числе открытых, рассказывают о тенденциях современной науки. ЦНК дает возможность
найти научного руководителя и присоединиться к проектам, привлекающим студентов для работы над реальными задачами, как
чисто медицинскими, так и связанными с другими дисциплинами.
Заинтересовался? Чтобы не пропустить новости о начале конкурсного отбора, подпишись на группу ЦНК «ВКонтакте»: https://
vk.com/csc_1msmu.

Освоение практических навыков
Медицина – это не только научная деятельность, но и применение знаний для спасения жизни. Ты мечтаешь стать хирургом?
Грустишь, что до освоения практических навыков ждать еще долго? Спешим утешить: первые шаги ты можешь сделать в ближайшие годы.

Хирургический кружок «Эскулап» – это
место, где студенты осваивают различные
медицинские манипуляции, а также участвуют
в олимпиадах и провод ят собственные
исследования, в том числе с использованием
лабораторных животных. Набор в хирургический
кружок происходит каждый семестр.
К поступлению студенты могут подготовиться, посещая
открытые лекции и семинары, где заранее освоят начальную
теорию и практические основы, такие как вязание узлов.
Новости о поступлении и полезные материалы публикуются на
странице кружка: https://vk.com/aesculaptop.
Спорт. Здоровье. Сила воли
Неважно, занимался ли ты спортом раньше
или задумался об этом впервые. Студенческий
спортивный клуб «Феникс» с радостью примет
новых членов, независимо от уровня подготовки. Женский американский футбол, единоборства, современные танцы, чирлидинг – среди разнообразных секций наверняка найдется что-нибудь на
твой вкус. А тем, кто любит спорт, но мечтает развить и другие свои таланты, «Феникс» поможет реализоваться в качестве спортивного журналиста или комментатора матчей.
Выбрать секцию, посмотреть расписание занятий, а также узнать
о мероприятиях, спортивных и развлекательных, можно на странице клуба: https://vk.com/sportinsechenova.

Волонтерский центр
Желаешь ли ты изменить мир к лучшему? Поучаствовать в событиях, важных для Москвы
и России? И даже спасти чью-нибудь жизнь? Если
так, в Волонтерском центре Сеченовского Университета тебе всегда будут рады. На твой выбор
здесь предложат множество направлений. В опыте наших волонтеров – участие в таких крупных мероприятиях,
как Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи, Кубок
Конфедераций 2017 и Чемпионат мира по футболу 2018. Помощь
добровольцев требуется и на медицинских форумах, в том числе
всероссийских и международных. Есть и другие задачи, не такие
масштабные, но не менее важные: проведение детских праздников в больницах и реабилитационных центрах, беседы со школьниками на медицинские темы, организация лекций для студентов.
Активно функционирует донорское направление.
Выбрал дело по душе? Начать очень просто. Записаться на
мероприятия можно через группу «ВКонтакте»: https://vk.com/
sechenovvolunteer.
Учеба в Сеченовском Университете включает столько возможностей, что поначалу разбегаются глаза. Пусть ориентиром тебе
послужит главная цель – стать хорошим специалистом. Помни
о ней – и не заблудишься. Но не забывай и о том, что современный врач может сочетать в своей жизни разнообразные увлечения и в каждом ярко проявить себя. Мы верим, что именно тебя
наш университет запомнит. А как именно – только тебе решать.
Начинай то, о чем мечтал, пробуй то, о чем и мечтать не мог. Кто
знает, какие новые таланты в тебе откроются?
Логинова Ольга

